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1. Инструкция По Охране Труда Для Старшей Медсестры Поликлиники
На сайт добавлена инструкция по охране труда для старшей медицинской сестры детского сада. Предлагаем ознакомиться
со статьёй «Инструкция по охране труда медсестры. Компания Региональный стандарт».
Для того чтобы скачать игру нет необходимости регистрироваться на сайте, как требуют другие игровые порталы. Наш
сайт доступен всем круглосуточно, поэтому любой посетитель сайта сможет всегда получить удовольствие от
предоставленных игр. Tumblebugs 3 торрент. Каждый сможет найти на нашем сайте для себя что-то подходящее. Для
удобства пользователей все игры разбиты по категориям, жанрам, темам и тегам, что непременно поможет в выборе
наиболее понравившейся вам игры. Играйте в свое удовольствие без всяких ограничений.
• • Подробности Категория: Опубликовано 12:45 Автор: Солнышко Просмотров: 46628 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для
медицинской сестры 1. Общие требования по охране труда 1.1 К работе в качестве медицинской сестры допускаются лица
не моложе 18 лет, имеющие специальное медицинское образование, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний по
основной профессии, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Медицинская сестра в своей работе должна:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья детей, технике
безопасности, пожарной безопасности -пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте; - соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка дня; - соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графика); выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.3 При выполнении должностных обязанностей медицинской сестры возможно воздействие следующих вредных
производственных факторов: - поражение электротоком при включении электроосвещения, пользовании неисправных
электроприборов; - нарушение остроты зрения при недостаточном освещении рабочего места; - поражение слизистой
оболочки глаз в связи с несоблюдением техники безопасности при пользовании бактерицидными кварцевыми лампами; уколы, порезы при оказании первой медицинской помощи пострадавшему. Медицинская сестра должна работать в
специальной одежде: белый хлопчатобумажный халат, головной убор. В кабинете медсестры должна иметься медицинская
аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
Медицинская сестра обязана соблюдать противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре. При несчастном случае пострадавший или
очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующей, при неисправности оборудования немедленно
прекратить работу и сообщить об этом заведующему, его заместителю по хозяйственной части. В процессе работы
медсестра обязана соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте
рабочее место..9.
Медицинская сестра, допустившая невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ и, при
необходимости подвергается внеочередной проверке норм и правил охраны труда. Для медсестры должно
предусматриваться санитарно-бытовое помещение в соответствии с требованиями СанПиН. Требования по охране труда
перед началом работы 2.1. Проверить исправность электроосвещения в медицинском кабинете, изоляторе, туалете.
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Проветрить помещение кабинетов. Проверить безопасность рабочего места. Проверить исправность электрической
розетки и других электроприборов. Привести в порядок рабочую одежду: - надеть чистый медицинский халат, головной
убор; - надеть обувь на низком каблуке с закрытой пяткой - застегнуть обшлага рукавов. Требования по охране труда во
время работы 3.1 Хранить медикаменты в специальном шкафу (отведенном месте), недоступных для воспитанников,
исключить доступ к медикаментам посторонних лиц. Использовать медикаменты согласно инструкции применения.
Использовать в работе только индивидуальные стерильные инструменты, одноразовые перчатки.
Контролировать наличие медикаментов в аптечках для оказания первой помощи в группах, пищеблоке, прачечной и
других помещениях. Договор подряда с физическим лицом украина образец 2016. Следить за сроком годности
медикаментов. В медицинском кабинете допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к ЛвиС и ГЖ(
спирт, эфир и т.д) в специально отведенных местах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.
Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
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